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Проведена оценка морфогенетического гомеостаза карася сере-
бряного в водоемах Ульяновской области. Показана целесообразность 
использования показателей флуктуирующей асимметрии для оценки 
стабильности развития серебряного карася и индикации водоема.

Введение. В настоящее время антропогенное загрязнение сре-
ды имеет очень широкое распространение, и кроме непосредственного 
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губительного влияния на животных многих таксонов в природе в су-
щественной мере изменяются условия их существования. Организм и 
окружающая его внешняя среда находятся в динамическом равновесии. 
Под воздействием загрязнения происходит изменение физических и хи-
мических характеристик среды, что ведет к нарушению динамического 
равновесия природных экосистем. Такая ситуация делает особо важными 
исследования, позволяющие определить качество или здоровье среды, 
степень её комфортности для живых организмов [1, 3, 4, 17]. Одним из 
современных и наиболее перспективных методов оценки качества среды 
является биоиндикационный анализ, который даёт интегральную оценку 
ситуации, так как живые организмы реагируют на все воздействия окру-
жающей среды. Видами-биоиндикаторами называют виды по наличию, 
состоянию или поведению которых судят об изменениях в окружающей 
среде или её характерных особенностях [2]. Преимущества использова-
ния биоиндикаторов в том, что они реагируют не только на отдельные 
загрязнители, но и на весь комплекс воздействующих веществ. А влияние 
комплекса загрязнителей на живые организмы может сильно отличаться 
от влияния каждого загрязняющего вещества в отдельности. Для локаль-
ных оперативных исследований предпочтительней использовать виды 
животных, которые характеризуются массовостью в природе, доступно-
стью для оперативной оценки и диагностики, обладают реагентными и 
индикаторными свойствами [2]. Всем этим требованиям отвечает сере-
бряный карась (Carassius auratus gibelio Bloch.) – широко распространён-
ный пресноводный вид в Европейской части России [3-6]. 

Целью работы явилась оценка стабильности развития C. auratus 
gibelio Bloch. Материал для данной работы был собран в течение летних 
месяцев 2010-2013 гг. Было изучено девять популяций карася серебря-
ного. Шесть из них обитают в водоемах: пруд р.п. Тереньга, «Гусиное 
озеро» с. Рыновские Хутора Тереньгульского района, пруд «Паника» и р. 
Золотая с. Белозерье Карсунского района, озера «Озерки», «Татурайкино» 
Чердаклинского района, испытывающие на себе примерно одинаковое 
антропогенное воздействие. В качестве экологически чистых водоемов 
использовались: пруд с. Молвино Тереньгульского района, пруд с. Урен-
баш Чердаклинского района, «Белое озеро» с. Загвозкино Ж/Д Майны. 

Материал и методы. Оценку стабильности развития проводили при 
помощи показателя флуктуирующей асимметрии. Использовалась стан-
дартная методика, разработанная в Институте биологии развития РАН. 
Анализировались признаки: число лучей в грудных и брюшных плавни-
ках; число глоточных зубов; число чешуй в боковой линии. В качестве по-
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казателя асимметрии для межпопуляционного сравнения будет использо-
ваться средняя частота асимметричного проявления на признак (ЧАПП), 
которая представляет собой сумму чисел асимметричных признаков у 
каждой особи, поделённое на число используемых признаков [1, 7, 8].

Результаты и их обсуждение. Оценка стабильности развития в по-
пуляциях серебряного карася, обитающих в разных экологических ус-
ловиях дала следующие результаты (табл.). 

Таблица - Показатели стабильности развития
Место сбора Средняя частота асимметрично-

го проявления на признак
Балльная оценка

пруд р.п. Тереньга 0,806±0,080 5
пруд «Паника» 0,771±0,044 5

р. Золотая 0,491±0,035 4
озеро «Татурайкино» 0,460±0,055 4

«Гусиное озеро» 0,425±0,080 3
пруд «Озерки» 0,438±0,091 3

болото с. Уренбаш 0,400±0,047 2
«Белое озеро» 0,342±0,050 1

пруд с. Молвино 0,225±0,079 1

Наибольшие нарушения стабильности развития были обнаружены 
у серебряного карася, отловленных в пруду р.п. Тереньги, «Паника» они 
характеризуются пятым баллом, что соответствует критическому состо-
янию. Среди обследованных выборок наиболее благополучными ока-
залось состояние популяций из условно контрольного района (пруд с. 
Молвино; «Белое озеро»), они характеризуются первым баллом (условно 
нормальное состояние). Значения показателя асимметрии, полученные 
для выборок из условно контрольных точек (пруд с. Молвино; «Белое 
озеро»), статистически значимо отличаются от значений, полученных в 
антропогенно-трансформированных водоемах (p<0,05). Использование 
показателей флуктуирующей асимметрии для оценки стабильности раз-
вития серебряного карася и индикации водоема целесообразно.
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An assessment of morphogenetic homeostasis silver carp in ponds 
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